
Эффективная уборка за 
минимальное время
- благодаря компактной поломоечной машине

SC401



Высокая эффективность всасывания, 
изогнутый скребок и запатентованная 
система крепления лезвия

Простой запуск машины обеспечивается 
эргономичной ручкой с сенсорными 
датчиками, кнопкой OneTouch™ и 
информационными наклейками

Система смешивания моющего средства 
позволяет использовать для уборки 
чистую воду и добавлять химические 
средства по необходимости



Разработанная компанией Nilfisk 
технология SilentTech™ эффективно 
уменьшает уровень шума – до 65 дБ(A) в 
нормальном и до 60 дБ(A) в тихом режиме 
работы.

Компактные, манёвренные и удобные в 
эксплуатации поломоечные машины Nilfisk SC401  
толкаемого типа обеспечивают необходимое 
качество и высокую скорость уборки – то, что 
требуется для оптимизации процесса клининга. 
Кроме того, эта высокопроизводительная машина 
отличается чрезвычайно низким уровнем шума,  
что позволяет её использовать в дневное время 
даже там, где должна соблюдаться тишина. 

Разработанная компанией Nilfisk на основе 
хорошо себя зарекомендовавшей технологии 
поломоечная машина SC401 прекрасно подойдёт 
для выполнения ежедневных задач по уборке в 
учреждениях, магазинах, гостиницах, школах, 
больницах, мастерских и на других объектах.
Постоянно высокое качество обеспечивается 
43-сантиметровой декой со щёткой или пэдом, а 
благодаря изогнутому скребку вода полностью 
удаляется. С заряженным аккумулятором машина 
способна непрерывно мыть и осушать пол на 
протяжении до 4 часов, при этом бака для моющего 
раствора хватает до 100 минут без дозаправки. 

Машина имеет простую систему управления, 
которая не требует специальной подготовки 
персонала. Хорошая манёвренность модели SC401 
обеспечивается наличием четырёх колёс.  
Все функции машины могут быть включены в одно 
касание с помощью кнопки OneTouch™, а режимы 
переключаются с использованием трёх понятных 
кнопок на панели управления (прерывать процесс 
работы для этого не требуется).

Доступны модели с питанием как от аккумулятора, 
так и от сети. Для максимального комфорта и 
удобства в эксплуатации батарейная версия 
выпускается также в исполнении с приводными 
колёсами.

·   Высокая манёвренность и компактная
   конструкция
·   Мощный и высокоэффективный вакуумный мотор  

 обеспечивает превосходные результаты уборки и
   полное удаление воды
·   Быстросъёмная щётка и скребок без
   необходимости отсоединения шланга
·   Простое обслуживание скребка благодаря    

 использованию эластичного ремешка
   запатентованной конструкции
·   Система смешивания моющего средства  

 обеспечивает рациональный расход, повышая
   рентабельность и экологичность процесса уборки

Высококачественная уборка 
на протяжении длительного 
времени
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Высокое качество обслуживания – 
ещё одно наше преимущество
Надлежащее обслуживание и  
регулярный осмотр 
специалистами  
обеспечат надёжную работу 
машин Nilfisk. Мы разработали 
три оптимальные программы 
сервисного обслуживания, 
которые учитывают 
различные потребности 
заказчиков и возможность 
предоставления машин в 
экстренных ситуациях.

Программа «Стандарт» 
– Профессиональное 
техническое обслуживание
Предусмотрены два 
ежегодных визита 
специалиста с целью 
проведения технического 
обслуживания и 
реагирование на вызовы 
в течение 48 часов. За 
ремонт и запасные части 
выставляется отдельный 
счёт.

Программа «Плюс» 
– Оптимизированная 
производительность
Программа «Плюс» 
позволяет контролировать 
затраты на техническое 
обслуживание и ремонт, при 
этом работа оборудования 
оптимизируется и его 
производительность не 
снижается. 

Программа «Премиум» 
– Максимальная готовность 
к работе
Если приоритетной задачей 
и основной целью для вас 
является продление срока 
службы оборудования, 
лучшим решением будет 
программа «Премиум». 
Визиты для выполнения 
технического обслуживания 
осуществляются 
ежеквартально, а 
неожиданные расходы 
исключены.

Технические характеристики

Описание Ед. изм. SC401 43 B SC401 43 BD SC401 43 B FULL PKG SC401 43 BD FULL PKG SC401 43 E

Артикул 9087391020 9087393020 9087390020 9087398020 9087392020
Напряжение В 24 24 24 24 230 В, 50-60 Гц
Номинальная мощность Вт 500 600 500 600 1000
Уровень шума на расстоянии 1,5 м дБ(A) 65 (60) ±3 65 (60) ±3 65 (60) ±3 65 (60) ±3 68 ±3
Теоретическая/фактическая 
производительность м2/ч 1720/1032 2150/1290 1720/1032 2150/1290 1720/860

Ширина области уборки мм 430 430 430 430 430
Бак для раствора / грязной воды л 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30
Давление щётки кг 25 25 25 25 (30)
Тип и количество щёток 1 диск 1 диск 1 диск 1 диск 1 диск
Частота вращения щётки об/мин 140 140 140 140 170
Размер отсека аккумуляторной 
батареи (Д × Ш × В) мм 350x350x260 350x350x260 350x350x260 350x350x260 –

Длина × ширина × высота мм 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055 1180x720x1055
Рабочая масса кг 151 166 151 166 144
ОСОБЕННОСТИ:
Батарейная версия • • • •
Кабельная версия •
Батарейная версия с приводом • •
Кнопка OneTouch™  • • • • •
Функция быстрой установки и 
снятия щётки  • • • •

Технология Nilfisk SilenTech™ и 
бесшумный режим работы  • • • •

Сливной шланг с контролем потока воды • • • • •
Лоток для мусора  • • • • •
Шланг для заполнения  • • • • •
Система смешивания моющего средства  • •


